Вопросы по дисциплине «Финансы»
1. Определение финансов как экономической категории, объективная
необходимость финансов?
2. Функции и специфические черты финансов.
3. Основные положения распределительной и воспроизводственной
концепции финансов?
4. Раскройте взаимосвязь и взаимодействие финансов с основными
экономическими категориями.
5. Что понимается под финансовыми ресурсами и финансовыми фондами?
6. Финансовая система, ее звенья и их взаимосвязь
7. Какие исходные основы принимаются при разработке финансовой
политики?
8. Понятие «финансовая политика», ее содержание и задачи.
9. Какие цели финансовой политики в Казахстане.
10. Понятие финансового механизма, раскройте его структуру.
11. Определение понятия «управление финансами» и перечислите основные
принципы управления финансами.
12. Основные виды финансовых планов, их характеристика
13. В чем состоят особенности финансового планирования и какие методы
применяются в финансовом планировании?
14. Каким образом проявляется объективная необходимость и субъективная
возможность финансового контроля?
15. В чем заключаются задачи финансового контроля и перечислите принципы
финансового контроля.
16. Что такое аудит? Дайте краткую характеристику аудиторской
деятельности.
17. Определение финансов хозяйствующих субъектов и по каким признакам
они классифицируются?
18. Природа, функции финансов хозяйствующих субъектов
19. Какие основные принципы организации финансов коммерческих
хозяйствующих субъектов положены в основу их деятельности и каково их
содержание?
20. Что представляют собой основные и оборотные производственные фонды.
21. Что представляет собой доход и издержки предприятия?
22. В чем состоит экономическая сущность государственных финансов?
23. Понятие «государственные доходы» как экономической категории.
24. В чем заключается экономическая сущность налогов и каковы характерные
особенности налогов, отличающие их от других платежей.
25. Какие налоги, сборы и платы включены в налоговую систему РК?
26. Назовите способы взимания налогов.
27. Экономическая сущность государственных расходов.
28. Какие существуют методы и формы финансирования государственных
расходов.

29. Каковы критерии и виды классификации государственных расходов?
30. В чем заключается экономическая природа государственного бюджета и
его роль в общественном воспроизводстве?
31. Каково значение бюджетной классификации?
32. Что входит в состав бюджетной системы Республики Казахстан?
33. Какие применяются способы покрытия бюджетного дефицита?
34. Что представляет собой бюджетный процесс и какие этапы он включает?
35. Каково назначение Национального фонда Республики Казахстан?
36. Перечислите формы государственного кредита и дайте их краткую
характеристику.
37. Понятие государственного долга и каковы основные методы управления
государственным долгом?
38. Какова природа страховых отношений и какие характерные черты
присущи категории страхования?
39. Роль домашних хозяйств в воспроизводственном процессе
40. В чем заключается сущность государственного финансового
регулирования, его предпосылки и условия?
41. Какие мероприятия предусматриваются дискреционной фискальной
политикой и как действует механизм недискреционной фискальной политики?
42. В чем состоят особенности финансового рынка и его отличие от других
рынков?
43. Какие имеются предпосылки функционирования финансового рынка?
44. Что представляет собой рынок ценных бумаг и перечислите участников
рынка ценных бумаг?
45. В чем заключается финансовая деятельность фондовой биржи?
46. Какие вероятные направления развития внешнеэкономической
деятельности в Казахстане?
47. Какие методы используются для регулирования внешнеэкономической
деятельности?
48. Каким образом проявляется взаимодействие инфляции и финансов?
49. Какие меры снижения инфляции возможны для применения в Казахстане?
50. Каковы критерии и виды классификации государственных расходов?
Вопросы по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
1. Происхождение денег
2. Необходимость и сущность денег.
3. Функции денег.
4. Виды денег.
5. Характеристика денежного обращения.
6. Металлическое денежное обращение, его виды и разновидности.
7. Причины перехода от металлических денег к бумажным деньгам.
8. Отличие кредитных денег от бумажных.
9. Денежная масса и ее структура.
10. Закон денежного обращения.

11. Денежная система и ее элементы.
12. Основные типы денежной системы.
13. Сущность ссудного капитала и источники его формирования.
14. Сущность и необходимость кредита.
15. Формы и виды кредита.
16. Функции кредита.
17. Методы начисления ссудных процентов.
18. Понятие кредитной системы.
19. Структура кредитной системы.
20. Правовые формы организации банковских учреждений.
21. Специализированные кредитно-финансовые институты.
22. Понятие банковской системы.
23. Эволюция банковской системы РК.
24. Банковская система РК на современном этапе.
25. Принципы деятельности банков второго уровня.
26. Порядок создания, реорганизации и ликвидации банков.
27. Организационная структура коммерческого банка.
28. Пассивные операции банков.
29. Активные операции банков.
30. Нетрадиционные операции банков.
31. Собственные ресурсы банков и их функции.
32. Сущность и виды банковских рисков.
33. Возникновение центральных эмиссионных банков, виды и роль в экономике
государств.
34. Структура и юридический статус Национального банка РК.
35. Основные задачи и функции Центрального банка.
36. Капитал и резервы Национального банка РК.
37. Операций Национального банка РК.
38. Типы денежно-кредитной политики.
39. Основные инструменты денежно-кредитной политики.
40. Понятие фиктивного капитала и его особенности.
41. Понятие и виды ценных бумаг.
42. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
43. Понятие и функции фондовой биржи. Фондовая биржа РК.
44. Понятие валютных систем и валютных отношений. Этапы развития
валютных систем.
45. Валютные рынки. Понятие валютного курса как экономической категории.
46. Понятие валютных операций.
47. Международный валютный фонд.
48. Европейский банк реконструкции и развития.
49. Международный банк реконструкции и развития.
50. Азиатский банк развития.

Вопросы по дисциплине «Налоги и налогообложение»
1. Налог на транспортные средства: плательщики, объекты налогообложения,
порядок исчисления и сроки уплаты.
2. Роль и значение налогов в формировании доходной части бюджета.
3. Экономическая сущность и функции налогов.
4. Принципы построения налоговой системы. Элементы налогообложения.
5. Земельный налог: категории земель, плательщики, объект налогообложения,
порядок исчисления и сроки уплаты.
6. Налог на имущество c юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
7. Социальный налог: плательщики объект налогообложения, ставки порядок
исчисления и сроки уплаты
8. Акцизы: плательщики, перечень подакцизных товаров. Акцизные и учетноконтрольные марки.
9. НДС: облагаемый импорт; обороты и импорт, освобожденные от НДС.
10. НДС: плательщики, объекты налогообложения, облагаемый и не облагаемый
оборот. Зачет по НДС.
11. Налоговая проверка. Виды налоговых проверок, обжалование результатов
налоговой проверки и действий должностных лиц органов налоговой службы.
12. НДС: Обороты, облагаемые по нулевой ставке, требование к выписке счетфактур.
13. Корпоративный
подоходный
налог:
плательщики,
объекты
налогообложения, совокупный годовой доход и его корректировка.
14. Корпоративный подоходный налог: Вычеты. Корректировка доходов и
вычетов. Уменьшение налогооблагаемого дохода. Уплата авансовых платежей
до сдачи и после сдачи декларации.
15. Налоговое администрирование: Регистрация налогоплательщика в
налоговых органах. Учет налогоплательщиков НДС.
16. Камеральный контроль. Приём налоговых форм.
17. ИПН: плательщики, объекты налогообложения. Доходы, облагаемые у
источника, выплаты, налоговые вычеты. Доходы, не подлежащие
налогообложению. Исчисление, удержание и уплаты. Ставки ИПН.
18. ИПН: Доходы не облагаемые у источника выплаты. Сроки уплаты и
представление налоговой отчетности по ИПН; Доходы, не подлежащие
налогообложению.
19. Налоговое обязательство. Изменение сроков исполнения налогового
обязательства по уплате налогов. Основание прекращения налогового
обязательства
20. Рентный налог на экспорт.
21. Налог на игорный бизнес.
22. Фиксированный налог
23. Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса.
24. Налог на имущество c физических лиц. Плательщики, льготы, объект
налогообложения и сроки уплаты.

25. Налогообложение недропользователей.
26. Способы обеспечения исполнения, не выполненного в срок налогового
обязательства.
27. Меры принудительного взыскания налоговой задолженности.
28. Налоговый учет: Налоговая учетная политика, налоговый учет и правила
его ведения, требование к налоговой учетной политике.
29. Задачи, права и обязанности органов налоговой службы. Структура
органов налоговой службы РК.
30. Другие обязательные платежи в бюджет.
31. Экономическая сущность плат. Виды плат и их характеристика.
32. Экономическая сущность сборов. Виды сборов и их характеристика.
33. Понятие государственной пошлины.
34. Особенности уплаты единого земельного налога.
35. Сущность налогового контроля. Формы налогового контроля.
36. Сущность и условия применения СНР.
37. СНР на основе патента.
38. СНР на основе упрощенной декларации.
39. Налоговые проверки, административная ответственность.
40. Обжалование результатов налоговой проверки.
41. Классификация налогов и налогообложения.
42. Система налогов и других обязательных платежей в РК.
43. Экономической содержание налоговой системы. Виды налоговых систем и
их характеристика.
44. Сущность налоговой политики, виды и их характеристика.
45. Понятие налогового механизма. Взаимосвязь налоговой политики и
налогового механизма.
46. Этапы становления налоговой системы РК.
47. Особенности современной налоговой системы РК.
48. Права и обязанности органов налоговой службы и налогоплательщика.
49. Информационные системы в налогообложении в РК
50. Налоговое обследование. Мониторинг крупных налогоплательщиков

